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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Астрономия 

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 

22.02.06 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ППКРС): дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл, как дополнительный учебный предмет.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах

Международной системы;
-  приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;
-  решать задачи на применение изученных астрономических законов;
-  осуществлять самостоятельный поиск информации

естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников, ее обработку и представление в разных формах;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
-  смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия,

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 
и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 
планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

-  определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 
блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 
перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический



состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 
спектр светящихся тел Солнечной системы;

-  смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 
Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление:
-  о роли и месте астрономии в современной картине мира;
-  иметь представление об астрономической картине мира.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические работы 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
В том числе:
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 13
Составление таблиц 4

Итоговая аттестация в форме контрольной работы



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ В 
АСТРОНОМИЮ

Содержание учебного материала 11
Что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, 
значение астрономии. Что такое созвездие, основные созвездия. Небесная сфера и ее вращение, 
горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил. 
Экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение 
Солнца и вид звездного неба. Высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 
суточное движение звезд на разных широтах. Связь времени с географической долготой, системы 
счета времени, понятие о летосчислении

3 2

Самостоятельные работы:
1. Доклад: «Созвездие»
2. Сообщение: «Календарь»

2
1
1

Практическая работа № 1 «Определение склонения и прямого восхождения небесных тел» 
Практическая работа №2 «Определение географической широты по астрономическим 
наблюдениям»
Практическая работа № 3 «Решение задач «Измерение времени»

2
2

2

Тема 1. 
СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

Содержание учебного материала 18
Петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 
обращения планет. Астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая 
система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения. Три закона Кеплера.
Закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке 
Ньютона. Определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 
размеров тел Солнечной системы. Строение Солнечной системы.

6 2

Самостоятельная работа:
1. Составить таблицу (характеристика планет):
- «Малые планеты»
- «Планеты -  гиганты»
2. Реферат: «Солнце и жизнь на Земле»
3. Сообщение: «Николай Коперник»

8

2
2
2
1



4. Сообщение: «Иоган Кеплер» 1
Практическая работа №4 «Решение задач «Законы Кеплера» 
Практическая работа №5 «Практическая астрономия (решение задач)»

2
2

Содержание учебного материала 8

Тема 2. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПРИРОДА ТЕЛ 
СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ

Основные движения Земли, форма Земли. Луна — спутник Земли. Солнечные и лунные затмения. 
Физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы.
Общая характеристики атмосферы, поверхности. Общая характеристика, особенности строения, 
спутники. Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов. движение астероидов, 
физические характеристики астероидов, метеориты. Открытие комет, вид, строение, орбиты, 
природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. Физическая природа тел Солнечной системы.

5 2

Самостоятельная работа:
1. Сообщение: «Луна -  спутник Земли»
2. Реферат: «Челябинский метеорит»

3
1
2

Содержание учебного материала 7

Тема 3. 
СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ

Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние вещества на 
нем, химический состав. Фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность.
Протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца.
Перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 
корпускулярное излучение, проблема «Солнце — Земля». Определение расстояний по годичным 
параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины. Собственные движения и тангенциальные 
скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд.
Цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности. 
Диаграмма «спектр— светимость», соотношение «масса— светимость», вращение звезд различных 
спектральных классов. Оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд. Цефеиды, другие физические переменные 
звезды, новые и сверхновые. Солнце и звезды

4 2

Самостоятельные работы:
1. Сообщение: «Черные дыры»
2. Рефера:т «Перспективы использования солнечной энергии»

3
1
2

Тема 4. Содержание учебного материала 7



СТРОЕНИЕ И 
ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ

Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 
магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение. 
Открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары. Системы галактик и 
крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 
Вселенной», космологические модели Вселенной. Возраст галактик и звезд, происхождение и 
эволюция звезд. Возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в 
Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет. Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций. Строение 
и эволюция Вселенной.

6 2

Самостоятельные работы:
1. Сообщение: - «Эдвин Хаббл» 1

Итого 51



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физика:

- Таблицы:
1. Планеты;
2. Схема солнечного затмения;
3. Схема лунного затмения;
4. Карта звездного неба;
5. Карта звездного неба (плакат).
- Портреты:
1. Г. Галлилей;
2. Н. Коперник;
3. М. Ломоносов;
4. И. Кеплер;
5. И. Ньютон.
- Модели:
1. Глобус Луны.
- Технические средства обучения:
1. Компьютер;
2. Телевизор;
3. Видеомагнитофон;
4. DVD-система;
5. Видеокассеты;
6. Диски

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Воронцов -  Вильяминов В.А., Астрономия. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений / Б.А. Воронцов -  Вильяминов, 
Е.К. Страут. -  М. Дрофа, 2009;
2. Воронцов -  Вильяминов Б.А., Астрономия. 11 класс / Б.А. Воронцов -  
Вильяминов. -  М. Дрофа, 2010;

Дополнительные источники:
1. Страут Е.К., Астрономия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений / Е.К. Страут. -  М., 2010;
2. Оськина В.Т., Физика и Астрономия. 9 -  11 класс. Олимпиадные задания / 

В.Т. Оськина. -  М., 2008;
3. Мини -  энциклопедия, Космос, 2001;



4. Астрономический календарь, 2015;
5. Энциклопедия «Астрономия и космос», 2011.

Электронный учебники:
1. Воронцов -  Вильяминов В.А. Астрономия. М., -  2012г.;
2.Ливитин Е.П. Астрономия. М., - Просвещения, 2013 г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения

Использовать карту звездного неба для 
нахождения небесных тел;

Проверка практических работ по 
определения географической 
широты и долготы звезд 
различными способами:
-  по звездной карте;
-  по формуле.
Проверка нахождения точек 
весеннего, зимнего, летнего и 
осеннего солнцестояния.

Решать задачи на применение 
изученных астрономических законов; 
Выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной 
системы;

Проверка решения задач по 
нахождению расстояний до 
небесных светил различными 
способами:
-  параллактического смещения;
-  по законам Кеплера;
-  методом радиолокации. 
Проверка решения задач по 
определению длительности 
времени на планетах.
Проверка основ измерения 
времени.
Проверка определения размеров 
тел солнечной системы.

Приводить примеры практического 
использования астрономических знаний 
о небесных телах и их системах;

Проверка контрольных работ. 
Проверка докладов, рефератов, 
сообщений, ребусов.
Проверка физических диктантов. 
Проверка самостоятельных работ.

Осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного 
содержания с использованием 
различных источников, ее обработку и 
представление в разных формах;

Проверка докладов, сообщений, 
рефератов.



Знания
смысл понятий: активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход 
светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Г алактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды 
звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, 
кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная 
буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 
метеорные тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, видимое и 
реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро;

Работа по карточкам 
Опрос (устный) 

Физический диктант 
Тестирование

Определения физических величин: 
астрономическая единица, афелий, 
блеск звезды, возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, перигелий, 
физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная 
величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, 
световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная 
постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы;

Работа по карточкам 
Опрос (устный) 

Физический диктант 
Тестирование 

Письменный опрос 
Фронтальный опрос

Смысл работ и формулировки законов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, 
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 
Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве,

Фронтальный опрос 
Знать законы 
Тестирование 

Рефераты



Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, 
Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна;__________________________



5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АСТРОНОМИЯ»
Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 
содержания методов, форм развития личности; самоопределение в выборе 
оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной 
работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений 
и навыков определенных целей и задач, а также принятия наиболее 
эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая технология, 
личностно-развивающая технология и др.
Активные технологии предполагают организацию обучения как 

продуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие.
Интерактивные технология обучения предполагают организацию обучения 

как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, 
case-study- технологии и т.д.
Количество аудиторных часов согласно учебному плану 34, в том числе 

проводимых в активной и интерактивной форме 7 часов.
Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема. Вид учебной 
деятельности

Формы проведения Кол-
во
часов

Тема 1. « Строение солнечной системы»
1. Астрономия древности Теоретическое

занятие
Круглый стол- дискуссия 1

2. Практические работы Практическое
занятие

Работы в сотрудничестве 2

3. Определение размеров 
небесных тел

Практическое
занятие

Урок-тренинг 1

Тема 2. « Физическая природа тел Солнечной системы»
1. Планеты Теоретическое

занятие
Видео урок 1

2. Малые тела солнечной 
системы

Теоретическое
занятие

Видео урок 1

Тема 3. «Солнце и Звёзды»
1. Солнце Теоретическое

занятие
Лекция работы с 
образовательными ресурсами

1

Итого: 7ч



Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение 
и вести экстренную коррекцию знаний.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами 
знаний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками при 
изучении астрономии, формируют познавательную потребность и 
необходимость дальнейшего самообразования, позволяют активизировать 
исследовательскую деятельность, обеспечивают эффективный контроль 
усвоения знаний.


